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Каждый народ познается по свэ,
ему просвещению. Но по истребле'
нию табака и не по количеству
кабаков, тюрем и казарм, а но чп!
слу школ.

Как велики общйе расходы на
просвещение.

Как растут и ширятся школь-
ные дворцы.

Велика ли армия интеллиген-
ции, педагогов, журналистов, уче
пых и учащихся.

Народ, расходующий па силе
просвещение больше денег и сил,
всегда культурнее, мощнее и бо.
гаче народа, скупящегося на свое
собственное образование, па свою
печать, на на литературу
и на школы.

Газ гибнут и гниют школы, на
род несчастлив, слаб, немощен и
духом и телом, хотя бы там цар

нтвовали сами Ленины, Линколь-
ны и Наполеоны.

Пока еще всюду очень мало пн
теллигентных людей. Многие стра
ны, как Россия, даже истребляют
свою интеллигентную армию педа
гогбв, журналистов, инженеров,
врачей и общественных деятелей.
Такая страна без мозгов, а толь
ко с руками, с животами и с пота
ми. Она не поднимется до тех пор.
пока не просветит мозги своего на.
рода, пока не насадит широко и
глубоко общего образования, пока
не настроят прекрасных школ, уни
перептетов, театров и книг.

В России живет “Красная Га
зета.", которая, Невидимому, так
ослепла от своих красных очков,
вставленных ей па глаза, что ста
ла проповедывать' большевистский
поход против снова паростаюгаей
интеллигенции. Как ни истребляй
мысль, как нп разбрызгивай мозг,
онп снова воскреснут: живучи и
бессмертны. Даже красным шты-
ком не сразить идеи и творчества
мозга.

“Красная Газета" вопиет о пе
инженеров и вра

чей в России, о чрезмерном и не
ио декретам растущем мозге.

По подсчетам этой погромной
газеты в следующие пять лет г.ыс

конце концов то неравенство, ко-
торое существовало в России и
против которого русское население
восстало в 1917 году продол-
жает существовать. Изменился
лишь внешний вид, вместо пре
жних господ появились новые,—

но суть осталась без изменения.
Отсюда видно почему некоторые

из бывших противников большеви
ков переходят на их сторону. Бо-
льшевики обыкновенно такие пе-
реходы называют “облагоразуме-
нием", но фактически не благо-
разумие здесь играет роль, а день

ги. Большевики хорошо платят,

поэтому любители сладко пожить
и идут к ним. Но чем больше к
ним переходит разных нарьерис--
лов, тем дальше от них отходят
рабочие и те люди, для которых
подлинное равенство являетез за
четной целью.

БОЛЬШЕВИЦКОЕ РАВЕНСТВО
Со смертью Красина выяснился

один весьма существюшьи воп-
рос. Описывая жизнь и деятель-
ность бывшего советского диплома
та, кто-то, по неосторожности,
или для полноты биографии, пои-
нтересовался узнать какое наслед
ство после себя оставил Красин.
И оказывается, что наследство он
оставил весьма приличное. Но не
в виде научных книг или мемуа
ров, чем обычно славятся все ди
пломаты, а в виде приличного на
питальца.

Из полученных европейских га
зет видим, что на имя Красина в
разные европейские банки вложе-
но до трех миллионов фунтов стер
линтов. Сумма весьма солидная.
Если перевесть на американские
деньги, то получится около 14 ми
ллионов долларов, на русские же
рубли ’— в два раза больше.

Вот что значит большевицкая
борьба против капитализма. Кри-
чат: “долой капитализм", “долой
буржуазию", а сами тем временем
округляют свой капиталец.

Красин в этом роде, конечно,
не единственный. Все те, которые
в настоящее время заграницей
защищают “октябрь", старательно
носят в банки получаемое за свои
“труды" вознаграждение. О жи-
вущих же в России и Стоящих у
руля правления и говорить не
приходится. Если Красин, руки ко
торого лишь изредка могли дотро
гиватсья до русской казны, мог
“сберечь11 три миллиона фунтов
стерлингов, то “сбережения" Зи-
новьева, Сталина, Бухарина и др.
будут несколько раз больше. Ведь
в их руках фактически находит-
ся все русское богатство, вся ру
ссная казна и они могут черпать
из этой казны сколько им забла-
геразсудится, или, правильнее,
сколько там есть народного пота
и крови, претворенных в деньги.

Когда нибудь все это выяснит-
ся, когда нибудь всем станет из
вестным, как расхищается и пе-
реливается в заграничные банки
русское народное добро. Но ужо
и теперь многие видят, что то ра
венство. о котором большевики не
стыдятся твердить ,в сущности I
есть не что иное, как самый обык,
новенный обман.

В то время, как миллионы де-
тей в России не могут попасть в•
школу и остаются неграмотными,
дочери Красина учатся заграни-
цей в лучших университетах и хо
дят в шелковых платьях. В то вре
мя, как в России миллионы безло
шадных крестьян, Красин загра-
ницей катался в Лоснящихся ав-
томобилях, имел шоффера, штат
прислуги и около 30 миллинов на
русские деньги на текущем счету.

Нужно быть при этом или ‘бес-
стыдным лицемером или сбившим-
ся с толку (Слепым подражателем,
чтобы Что бельшевизм
несет рабочим счастье и что он
стирает те <>угры неравенства, ко
торые существуют в капиталисти
чесних странах.

Мы прекрасно знаем, что при
капиталистической системе бэль-

I . ,шинство населения тяжело раоота
ет и еле сводит концы с коицаги,
меньшинство, же ничего нс делает
и тем не менее живот припеваючи
Но не это ли мы наблюдаем и в
России? Большинство русских ра-
бочих и крестьян не успели еще

обзавестись (надлежащими сапога-
ми, а у комиссаров уже миллио-
ны в заграничных, банках. И в

ЗЛ. КОРОЛЕНКО.

Он кинул из-под горы послед-
ний взгляд назад, когда на село
раздался вдруг удар колокола. Что
то как будто упало с колоколыш,
что виднелась средн села, па горо

I чке, и полетело, звеня и колыха
! ясь, пад полями.

—Зге, это уже, видно, стапо-
! вптся на свете полночь, поду
‘ мал <>н про себя п, зевнув во всю
! глотку, стал быстро спускаться

под тору, думая опять о своем ста
Iе. Ему гак п виделись его кар

бовапцы, как опп, точно живые,
I ходят по разным рукам, в разных

(елах, и все пасутся себе, п все
‘ Плодятся. Он даже засмеялся, пред
I ставивши, как разные дурпи ду
‘мцют, что стараются для себя. А

РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
шие технические учебные заводе- [
нпя выпустят 29.000 ппжбйерьв. I
А России же нужны лишь 17:000;
Значит 12.000 инженеров для тем |
пой п бедной России не нужны.

Дальше “Красная Газета" скор
бит о том, что медицинские фа-
культеты дадут 18.000 новых вра
чей. А России на 110 миллионов
нужны только 15.000. Из них до
десяти тысяч безработных вра-
чей.

Коли коммунистическая газета|
вопиет против развития русских;
мозгов, то наркомпросу Луначар-1
скому совсем не преступно губить
остатки русской школы. 11 стра:
па не просвещается, а затемняет,
ся. Не трезвеет, а пьянеет от сов- 1
рыковки.

Луначарский во время своего до!
клада ВЦИК-у сознался, что про;
свещение в России хромает на !

ошую и одесную.
Нет денег на постройки новых

школ.
В некоторых губерниях отказы |

нают детям, приходящим в школы
учиться. Этот отказ по местам до
ходит до 38%.

Учительский труд пепропзводи-1
телеп. Лучшие педагоги бегут и: |
школ. Средняя заработная плата
народных просветителей При па-
рях равнялась 35 рублям в месяц.

] „Судный день”. |
(Малорусская сказка).

(Продолжение).

придет срок, и он, хозяин стала,
опять сгонит их в свой кованный
сундук вместо с пр|(l|.lо,: lом.

II все это быт мысли принт
пые. Только ц|*сlНlМПllа'!: е о жн.‘(С
опять испортило эти щшятныо МЫ

ели. Мелышку стало скучно, что
жил захватил себе все пастбища,

п его бедным карбованцам нечем
кормиться, негде Шlоиггьс;|, .точно
стаду баранов на выгопе, где уЖо
побывали жидовские козы... Ту'г
уж, известно, пе раСкормишься!

—Э, чтоб его чертяка забрал,
прокллгого! - Подумал мельник,
и ему п ч;аза.lО"Ъ, что вот это с,а

мое и сеть то. отчего ему так скуч
ио... В'Ч' гои самое только и сеТь
плохое на свете. Проклятые жиды

При большевиках же эта плата,
по сП' >лм Луначарского, понпзи-
л;:<‘ь б,., ше, чем на половину. Те
ио;»:. ф сш;::11 просветитель, в сред,
нем, н лучпот около 15—18 руб.

] в месяц.

('троится мало новых школ. И
в помещении пн каждого ребенка
вмести нормальных трех квадрат

] нь:х аршин приходится меньше
двух. На новые школы нужен мил
лиард рублей. СовправйтельсТво,
конечна, п не помышляет о такой
сумме на народное просвещение.

В довоенное время расходы на
одного ученика в год равнялись
6 руб. 50 коп. А при большеви
ках 1 руб. 52 коп. При таком

' нищенском ассигновании мозг Рос
Iсип пе разовьется и "Красной Га
|зете“ не стоит рыдать над гаеру

! щей темнотой. Темнота еще в пол
| ной силе.

В школах Учится меньше поло
(вины детей школьного возраста.
Мечты России о всеобщей грамо
'тпосш далеко ирежд) временны.

1! Америке 70.00*> врачей на
! 1'1(1 миллионов. II никто еще не
'скорбит о перепроизводстве вра-
чей. как болеет "Красная Газета".

Россия пе поднимется до тех
| пор, пока все ее дети не будут
'просвещены. Без мозга там не бу
I дет ничего хорошего. Вез просве
лЩэдны.х мозгов там. по прежнему,

Iбудут царствовать тюрьмы, нище
(та, а; "баки и штыки. Только в про
свеЩ|.чпи спасение России.

ИВАН ОКУНЦОВ.
> пнЙИиЙ 111!I*11111

= 8

| ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ |
1. ХАХАЛЬ,

С досадой далеко не скрытой
Рек в неком “клубе" Метр-д'йтелю
Каной то джентельмен сердитый
“Опять удрала Маргарита?
“Ну что за свинства, в самом деле?!
“Сама вот тут ко мне подсела
“Пила вино, котлеты ела, ,

“Взяла аванс, а после “драп"!
“Что это с нею за арап?"
А Метр в ответ ему елейно:
—Простите-с... это-с... хахкль ейный.

2 НЕ ПЕРЕБАРЩИВАЙ!
Дарите женщине, но не до пресыщения,
А то пресытившись, вне всякого сомнения,
До грани, так оказать, когда она дойдет,
Любовника себе не медля заведет.
Моложе вас, кудластее, ни гроша не имущего.
И ничего красавице, конечно, не дающего ,

VI будет он с'едать все ваше очевидно.
Я это" испытал... Ах, как это обидно!

3. ОБ'ЯСНЕНИЕ.
—“Об'ясни мне Люлюшка родная:
Поглядишь на тебя, ты смешная,
На лице твоем сморщена кожица

И совсем не красивая рожица,
Ты бледна, и худа, как скелет, ,

А имеешь так много побед!
Где же кроются, дет1 а, причины,

Что в тебя так “влйпвют* мужчины:"
И ответила детка, краснея:
—"Возле косточек мясо вкуснее!"

4. КОНЕЦ.
Конец! Я больше женщин не могу любить!
А почему? Надеюсь, всем понятно:
Не так еще я стар, что-б женщинам платить,
Но и не молод тан, Чтоьб получать бесплатно!

БИГ—БОЙ. |

мешают крсйдепбму человеку со-
бираТь свой доход.

Туг, в половике горы, где тп'
лшй и будто сонный шум воды Т>
штоках слышался "уже без пере
рывов, мсльпик вдруг остано
вился, как вкопанный, и ударйл
себя лаДотгкю по лбу’.

- На, вот была бы штука!.. Ира'
во, хорошая шутка была бы сй-
;Бо;у! Воль нынче .как раз суд-
ный деш.. Что, если б жидовскому |
чорту Т!О.Тlобп.lся как'раз наш ши,
ркарь Япкель?.. К тому Же еще
Янкс.Ш - жнипне грузный, ста
] ый, Да костистый, пак черен.
в Нем толку? Нет, не такой он,
Леи.нпк. счастливый человек, что
бы Канун выбрал себе из тысячи
кйl! рая ихнего Янкс.тя.

На мйн'уТу в го.шйе мельника,
как беспокойные мураш,и, законе
шились дру'гпе мысли:

—Эх, Филипп, Филипп! Пехо
рошо и думать такое крещеному
человеку, что ты себе теперь ду
маешь, 'Оно'мипсь! Ведь у Яипе.тя
остатгутея ■ дети. будет кому долг '
отдать... А втрое таки грешно. —

ЯН КАСПРОВИЧ
Польские газеты помещают об

ширине статьи, посвященные па
мятн недавно скончавшегося иоэ
та Яна Каспровпча, признавав
мого единогласно величайшим из
современных польских лириков.

Каспровнч был сыном крестья
нипа, н первые его литературные
выступления (1880 т.) прошли
под знаком защиты народа и его
прав. Ок остался до конца жизни
пенном несчастных и обездолен-
ных (характерно название одного
из наиболее известных его про-
изведений: “к’нпга Убогих"). Од
нако, демократически - обществен
пая окраска скоро сменяется рели
гнозно - метафизической. Каспро
вич выступает в роли заступника
угаетенного человечества перед ли
цом Бога. Он мучительно ищет ра
зрешения “проклятых вопросов".

Тон его “Гимнов 1 неровный,
бурный и страстный. Умиротвори
юшпм элементом является чувство
природы, которой верным сыном
Он до конца остался. Оп был уро
жеицем северной Польши, но Таг
рЫ, у ПОДНОЖЬЯ КОТОРЫХ ОН IЩO
вел большую часть своей жизни
и где кончил своп днп, наложили
заметный отпечаток па ■ его твор
честве Йм посвящено и послед
пее его пропзведенйе, плод и за
вершение долголетних исканий,
сборник “Мой мир", тде на сме
ну прежнего "богоборчества" яви
лась покорность судьбе п смерти.

ТГаспрович был не только поз
том. но и ученым. Научная его
деятельность, так же, как литера
турияя, связана с Галицией. С

' 1908 года он состоял профессором
Львовского'университета по кафе

сравнительной литературы.
Очень велики заслуги Касиро

вича, как переводчика. Его пере
НOIЫ греческих трагиков (оп вы
пустил на польском языке всего
Эсхила и Эврипида), ставятся не
которыми критиками выше немец

них Перевидев Вилльямовица-Ме-
.|енлорфа. Он много переводил с
Щlглнйсl,ого (главным образом,
Шекспира и Шолли), а также с
итальянского, французского и не
моцкого.

, Б. -М. А.

СКАРЛАТИНА НА СЕВЕР-
НОМ КАВКАЗЕ

На, Северном Кавкйве и на До
пу свирепствует эпидемия- скар.та
тины. По сообщению "Правды" в
Армнщшском округе в -50 селени-
ях заболело 1750 детей, (’вирепст
пует. эпидемия Также в Донском. 1
■кубанском, (тйврополl,ском п Тер
'■ком округах.

В Ростове па Допу в течение
октября заб'олело 200 детей, в по:
Ибре эпидемия обострилась. Кор-.
респондент "Правды" отмечает, [
что эпидемия совершенно не зат-,
рОlЛла горские рнйоцы. Го]щы пе!
подвергаются заболеваниям скар-
латиион даже в тех случаях, щи-

да русские, обитающие среди них.
.заболевают. Нал тушчшем ирячп
ны этого явления работает сиецп

а.н.чая комиссия.

Янкс.п. тебе худого не делал. Мо
Шет другим п есть за что поругать

'старого шппка'ря, так ведь, с дру
гнх то и ты сам нс прочь взять
лихву...

По па ати неприятные мысли,'
что стали было 11от.уТыв!ггь его со
пс'сть, как собачецкп. мельник вы

' пустил другие, еще нбеердитее:
—ВсстаКн, жндЮга, так жидЮ

га. пе ровни крещеному человеку.
, Если я и беру 1 лихву, ну, и бе
ру, итого Нельзя сказать, что не
беру, так. ведь, лучше же, я'
.Iу,маlо, отдать процент своему бра |
ту, крещеному; чем некрещеному I
жилу.,

В ату минуту и’ ударило в по
слсд'йий раз па ко.няэднйе.

Должно быть, звонарь, Иван
Кадило, заснул себе под церковью
и Дергал веревку спросонок,
так долго вызванивал полночь. За
ТО “в Последний раз, обрадовав-
|ЦИ'М, концу, (Яг бухнул так здоро
во. что мельник даже вздрогнул,
Когда звон загудел из-за горы,
‘над ею головой, и понесся через
речку, над лесом, в далсвие ио
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МОЖНО ДОСТАТЬ

аш’s моslС виор г
2702 ОIУISЮН 5Т., СНIСАСО, ИХ.

.дровал на село, к девкам.
Вышел Филипп на (янтлое М1

'сто, па средину плотйиы. 'Слышит.
' вода просасывается в шлюзах, а
ему кажется, что это кто то кра
детей пз омута и карабкается на
колеса...

лучше пойду таки спать",
подумал он про себя... Толы;l» 1

• прежде еще раз ог.lЯнуея.
Месяц давно'ТйереОрался уже ч»

‘рез самую верхушку неба и емо-
! трелей на воду... Мельнику шп;;
чалог!, д.:ивнте.ТЫl<:. кап это хват;,
ет г. его маленькой речке столы;
глубины и ;[ля месяца, идл

, синего Небе, со всеми звездами, I
для того ма.и'нькбго темною об
лачка, которое, однако, несется
легко и быстро, как пушинка, и-
иэправлегшю из города. .

Но так как глаза СТО уЖс ели
Пились, то у:п!Вlялся оН не
и. игворнв отмычкой наружную
дверь и запершись опять пзнут]>н
задЙИЖйой, чтобы 'слышать. '

вер:ится гуляка - подсыпка, —-
'ирйапщ'И к ее-бе на поете.п....

(Продолжение следует)
~.

ля. но которым вьется дорога по
городу...

"Вот теперь уже все спят на
свете, иодуМал про себя мель
инк, и что то его ухватило за се
рдце. Все спят себе, кому где
падо, только жиды толкутся и ила
чут в своей школе, да я стою вот
тут. как непока.яllпая душа, пад
■омутом и думаю нгаорошее".

Т1 показалось ему в тот час все
как то странно... “Слышу', - гово
рпт. что эТот звон затихает 'в

' поле, а самому кажется, будто кто
невидимка бежит по шляху и сто
нет... Вижу, что Лес за речкой сто
пт весь в росе и светится роса от
месяца, а сам думаю: как же это
его в летнюю НСчь задернуло мо
розным инеем? А как вспомнил
<чНе, что в омуте дядько утоп. -

а я Ш'ма.lи таки радовался тому
случаю, так и совсем оробел.
Не знаю -- на мельницу идти, пе
знаю , тут уж стоять..."

Гав])и.ю! Эй, Гпври.ю!--Брп
киу'л он тут подсыпке-работнику.

Так и есть, па мельнице ну
сто, а он, лодырь, опять иоман
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